РЕЖИМ РАБОТЫ ШКОЛЫ.
Утвержден Управляющим советом школы.
Протокол №1 от 1.09.2017 г.
Вход учащихся в здание школы – 8 часов.
Учебный день начинается с утренней зарядки в 8 ч.30 мин.
Предварительный звонок на первый урок – 8 ч.38 мин.
Начало занятий – 8 ч.40 мин.
1 урок – 8.40 –9.25 – перемена 10 мин.
2 урок – 9.35 –10.20 – перемена 20 мин., завтрак учащихся.
3 урок – 10.40 –11.25 – перемена 20 мин., динамическая пауза.
4 урок – 11.45 –12.30 – перемена 10 мин.
5 урок – 12.40 –13.25 – перемена 10 мин., обед учащихся
6 урок – 13.35 - 14.20 – перемена 10 мин.
7 урок – 14.30 – 15.15.
5. Перед началом каждого урока за 2 мин. – предварительный звонок. После
предварительного звонка учителя и учащиеся готовятся к уроку в кабинете.
6. На уроки не допускаются учащиеся в верхней одежде и без сменной обуви, на уроки
физкультуры - без спортивной одежды и обуви.
7. Ведение дневника обязательно для каждого уч-ся, начиная с 3-го класса.
8. В каждом учебном кабинете закрепляется за учениками постоянное рабочее место с
целью материальной ответственности за сохранность мебели.
9. Дежурство классов по школе определяется графиком. Дежурство начинается за
20 мин. до начала занятий и заканчивается на 20 мин. позже окончания последнего
урока. Дежурный учитель – классный руководитель – с классом дежурят во время перемен
по этажам и обеспечивают дисциплину уч-ся, несут ответственность за поведение детей
на всех переменах, за санитарное состояние и сохранность школьного имущества.
10. Дежурный учитель и дежурный ученик обеспечивают порядок в столовой во время
завтраков и обедов. Классные руководители 1-4 классов сопровождают детей в
столовую, присутствуют при приеме пищи детьми и обеспечивают порядок.
11. Посты дежурных по школе:
1) Крыльцо школы.
2) Входная дверь и раздевалка.
3) Столовая.
4) Крыльцо начальных классов.
5) Лестница.
6) Коридоры 2-го этажа.
12. Уборка кабинетов техслужащими производится ежедневно. Генеральная уборка
производится в последнюю пятницу каждого месяца.
13. Работа с детьми во внеурочное время для 1 – 9 классов - с 12-30 до 16-00 часов.
14. Дошкольная группа работает с 7-30 до 18-00 часов.
15. Библиотека работает с 8-10 до 14-20 ч.
16. Курение на территории школы категорически запрещается.
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